Публичный отчет о достижениях проекта «Посади лес» за 2020 год

Справка о проекте «Посади лес»
С момента основания в 2010 году Движение ЭКА реализует
восстановлению лесов и просвещению по теме сохранения лесов.

проекты

по

С 2010 по 2015 годы эта деятельности велась в рамках общероссийской программы
«Больше кислорода!». За время действия программы в 47 регионах России было
посажено 10 млн деревьев и создано 5000 школьных питомников при участии учителей
и учеников под руководством активистов ЭКА.
Программа была реализована при финансовой поддержке компании Faberlic и при
поддержке Рослесхоза.
Подробнее о программе: ecamir.ru/projects/Programma-Bolshe-kisloroda.html
В октябре 2015 года запущен проект «Посади лес», posadiles.ru. Это онлайн-сервис,
дающий людям возможность финансово поддержать сезонные посадки леса в разных
регионах России, которые проводятся волонтерами Движения ЭКА. Деревья
высаживаются массово (500 и более саженцев за одну посадку), в основном на
загородных территориях, где лес погиб от пожаров, засухи, незаконных вырубок,
ледяного дождя или вредителей. Проект также включает мобильную игру, лесомат и

CO2-калькулятор, который позволяет рассчитать углеродный след компаний и
физических лиц.
Цель проекта – сформировать общероссийское сообщество, которое сохраняет и
восстанавливает леса..

Зачем нужен проект «Посади лес»
Лес растет на 46% территории России, что составляет 20% от площади мировых
лесов. Тем не менее площадь малонарушенных лесов в России постоянно
сокращается. При текущей экстенсивной модели лесопользования «легкие Земли»
исчезают намного быстрее, чем успевают восстанавливаться.
Проект «Посади лес», с одной стороны, рассказывает людям об опасности потерять
леса и об угрозах лесным экосистемам, с другой стороны, дает возможность внести
свой практический вклад в восстановление лесов.
Как работает сервис posadiles.ru
Сервис posadiles.ru – это постоянно действующая краудфандинговая платформа.
Собранные с его помощью средства направляются на организацию волонтерских
посадок и проведение агроуходов за саженцами в разных регионах России.

Пользователи сервиса получают сертификат о своем вкладе в посадку деревьев.
После посадки им на почту приходит отчет с фотографиями, видеороликом
GPS-координатами восстановленного участка.
Личный кабинет для физических и юридических лиц на сайте сервиса позволяет узнать
координаты места посадки деревьев, которую финансово поддержал пользователь. В
личном кабинете хранятся все сертификаты о поддержке посадок.
Присоединиться к команде волонтеров или стать организатором и сажать деревья в
своем регионе можно, зарегистрировавшись на сайте nash.posadiles.ru.
Результаты и достижения проекта
Сегодня благодаря проекту «Посади лес» высажено более 968 тыс. деревьев в 27
регионах России. В краудфандинге, то есть народном финансировании посадок
приняли участие более 8 тыс. человек. В 2020 году в проект поступили пожертвования
от пользователей из 43 стран мира. Благодаря этому было восстановлено более 302
га леса.
Среди компаний, которые поддержали посадки, S7, «Лента», SPLAT, SELECTEL, Estee
Lauder, МТС, Faberlic, «Эльдорадо», «Тануки», «Европлан», Starbucks, «Сбербанк
страхование» и другие.

В 2020 году в Новосибирской области при поддержке S7 прошли первые агроуходы
посаженных в 2019 году деревьев на территории в 22,5 га.
В 2017 году на posadiles.ru был запущен калькулятор по расчету углеродного следа
posadiles.ru/blog/calc. Калькулятор позволяет рассчитывать суммарный объем
выбросов углекислого газа (СО2) в результате деятельности человека или организации.
Он дает рекомендации по количеству деревьев, которые нужно посадить, чтобы
компенсировать эти выбросы за определенный период.
С момента запуска калькулятора свой углеродный след рассчитали и компенсировали
более 1400 человек, а также ряд бизнес-компаний (SPLAT, Faberlic и др.).
При поддержке компании Invend был разработан «Лесомат» – интерактивная стойка,
позволяющая пользователю буквально в несколько касаний посадить виртуальное
дерево и поддержать посадку реальных деревьев.
В 2019 году команда проекта разработала и запустила мобильную игру «Посади лес»
(«Plant the Forest»). Игра привлекает внимание к проблеме лесных пожаров и
обезлесения и учит людей ответственному отношению к лесу. Разработала игру
компания КБ Продакшн. Игру можно загрузить в App Store и Google Play.
Игра «Посади лес», созданная в жанре Match 3, совмещает виртуальный мир и
реальность. Игровое поле представляет собой погибший от пожара лес, который
необходимо восстановить. Пользователи узнают, как растет лес, какие опасности ему
угрожают, как их предотвратить. Часть средств от сделанных в ходе игры покупок
направляется на лесовосстановление, а все купленные игроками деревья
высаживаются на пострадавших лесных территориях.
Игра «Посади лес» получила признание на Всемирной выставке Expo 2020 Dubai, став
финалистом программы социального воздействия Expo Live. А осенью 2019 года, в
лице бывшего руководителя проекта «Посади лес» Марианны Мунтяну, игра стала
победителем конкурса программы ООН по окружающей среде «Молодые чемпионы
Земли» («Young Champions of the Earth»).
App Store apps.apple.com/app/id1490573645
Google Play play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.planttheforest

Группы в социальных сетях:
facebook.com/posadiles.ru
vk.com/posadiles_ru
ok.ru/posadiles

